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Муниципальное задание
муниципальному образовательному учреждению
« Селивановская средняя общеобразовательная школа № 28
на 2013 год и на плановый период 2014-2016

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуг: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.
2. Потребители муниципальной услуги: дети и их родители (законные представители).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета
отчетный
финансовый
год
2012

1. Доля лиц, сдавших
единый
государственный
экзамен по русскому
языку и математике, в
общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
участвовавших в
едином
государственном
экзамене по данным
предметам

процент

100

Значения показателей качества
муниципальной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый финансовый
планового
год
год
периода
2013
2014
2015
100

100

100

второй год
планового
периода
2016
100

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Ведомость учёта
выдачи справок о
результатах ЕГЭ

2. Количество
выпускников не
получивших аттестат о
среднем полном
общем образовании

процент

0

0

0

0

0

3. Охват двухразовым
питанием от общего
числа учащихся
второй и третей
ступени обучения
4. Доля потребителей
услуги,
удовлетворенных
качеством начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам

процент

35

35

50

50

50

процент

100

100

100

100

100

Книга учета
бланков и выдачи
аттестатов о
среднем (полном)
общем
образовании,
золотых и
серебряных
медалей
Материалы по
организации
питания
учащихся
Материалы по
изучению мнения
родительской
общественности

5. Доля учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, имеющих
стаж педагогической
работы до 5 лет, в
общей численности
учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
6. Доля
педагогических кадров
с высшим
профессиональным
образованием от
общего числа
педагогов;
7. Доля педагогов,
имеющих
категорийность
Средняя
наполняемость
классов (для
городских школ 23
человека, для сельских
школ 14)
8. Доля учеников
приходящихся на 1
учителя (нормативное
значение 15 человек)

процент

0

0

0

0

0

Материалы по
комплектованию
кадрами

процент

89

94

94

94

94

Материалы по
комплектованию
кадрами

процент

89

88,5

87,5

87,5

87,5

процент

61,4

62,3

60,4

60,4

60,4

Материалы по
комплектованию
классов
Материалы по
комплектованию
классов

процент

42

42,6

44,3

44,3

44,3

Материалы по
комплектованию
классов

процент

90

90

95

95

95

9.Доля помещений
соответствующая
требованиям СанПин
и пожарной
безопасности

Акты готовности
общеобразовател
ьного
учреждения к
новому учебному
году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя
1.Предоставление
начального общего
образования
2. Предоставление
основного общего
образования

Единица
измерения

37

первый
год
планового
периода
37

второй
год
планового
периода
37

49

47

47

47

отчетный
финансовый
2012 год

текущий
финансовый
2013год

очередной
финансовый
2014 год

38

38

48

человек

человек

3. Предоставление
среднего (полного)
общего образования

человек

8

9

9

9

9

4. Охват детей–
инвалидов,
подлежащих
обучению

процент

100%

100%

100%

100%

100%

Источник
информации о
значении показателя
Алфавитная книга
записи обучающихся,
личные дела
обучающихся
Алфавитная книга
записи обучающихся,
личные дела
обучающихся
Алфавитная книга
записи обучающихся,
личные дела
обучающихся
Алфавитная книга
записи обучающихся,
личные дела
обучающихся

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
* Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.).
* Федеральный Закон от 10.07.1992г. № 3266-1 « Об образовании».
* Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
* Федеральный Закон от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
* Федеральный Закон от 08.05. 2010г. №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных ) учреждений».
* Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении"
* Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
* Закон Тульской области от 29.01.2004г. № 433-ЗТО «Об образовании».
* Постановление администрации Щекинского района от 29.11.2010г. № 11-1265 «О порядке формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Щекинский район и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания».
* Постановление администрации Щекинского района от 01.12.2010 г. № 12-1277 «Об утверждении методический рекомендаций по
формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования Щекинский район и контролю за их
выполнением».
* Приказ комитета по образованию администрации муниципального образования Щекинский район от 06.12.2010 г. № 754-а «Об
утверждении показателей качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере образования».
* Устав муниципального образовательного учреждения « Селивановская средняя общеобразовательная школа №28».
* Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31.12.2008г., регистрационный № 297539.
* Свидетельство о государственной аккредитации от 22.04.2011г. , регистрационный №0134/00326.
* Другие федеральные, региональные, муниципальные нормативные правовые акты.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Информационные стенды, буклеты
общеобразовательного учреждения

2. Средства массовой информации
3. В сети Интернет на сайте
образовательного учреждения

* Перечень и содержание предоставляемых услуг
* Порядок предоставления услуг
* Режим работы и справочные телефоны
* Нормативно-правовые документы, регламентирующие
работу учреждения (устав, лицензия, свидетельство об
аккредитации, договор между образовательным
учреждением и родителями (законными представителями)
* Консультации
* Отчеты
* Информация о проводимых мероприятиях
* Публичный доклад о деятельности учреждения
* Годовой отчет об использовании закрепленного
имущества
* Отчет о поступлении и расходовании средств от
предоставления платных услуг и добровольных
пожертвований
* Информация о проводимых мероприятиях в ОУ
* Распространение опыта

ежемесячно

по мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- Изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований;
- Внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, областные нормативные правовые акты. повлекшие изменения требований к
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, к показателям, характеризующим состав, качество и
(или) объем (содержание) услуг, к порядку или результатам оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- реорганизация или ликвидация образовательного учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
*Федеральный Закон от 10.07.1992г. № 3266-1 « Об образовании»
* Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) администрация муниципального образования Щекинский район
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

1. Дополнительные платные услуги
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Отраслевые (функциональные) органы администрации МО Щекинский
район, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
1. Предоставление отчетности
ежемесячно
Комитет по образованию администрации муниципального образования
об исполнении
Щекинский район
муниципального задания
2.Мониторинг среди родителей
конец учебного года
Комитет по образованию администрации муниципального образования
« Уровень удовлетворенности
Щекинский район
качества предоставляемых
услуг»
3.Проверка соответствия
1 раз в год
Комитет по образованию администрации муниципального образования
фактической работы
Щекинский район
исполнителя
условиям задания
4.Проверка целевого
использования бюджетных
средств, выделенных на
финансовое
обеспечение исполнения
муниципального задания
5. Проверка состояния
имущества, используемого в
деятельности учреждения.

1 раз в год

Комитет по образованию администрации муниципального образования
Щекинский район, Финансовое управление администрации муниципального
образования Щекинский район, и иные уполномоченные органы в
соответствии с законодательством РФ

1 раз в год

Комитет по образованию администрации муниципального образования
Щекинский район

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
N
Наименование
п/п показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
Фактическое значение
в муниципальном задании
за отчетный период
на очередной финансовый год
очередного финансового года
1
2
3
4
5
Категория потребителей оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги (работы)
1
2
Объемы оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги (работы)
1.
2.
Качество оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги (работы)
1.

Источник(и) информации
о фактическом
значении показателя
6

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
9.1. Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется за счёт бюджетных ассигнований путём предоставления муниципальному
автономному дошкольному образовательному учреждению субсидий:
1). На возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам;
2). На возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за
муниципальным автономным учреждением учредителем или приобретённого муниципальным автономным учреждением за счёт средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества переданного в аренду с согласия учредителя),

а так же на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе
земельные участки;
3). На обеспечение развития муниципального учреждения, в рамках долгосрочных целевых программ.
4). На обеспечение выполнения мероприятий в рамках определенных законодательством федерального, регионального, местного уровня.
Предоставление субсидий в соответствии с данным заданием определяются соглашением между учредителем и муниципальным
автономным учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий. Соглашение является приложением к заданию.

